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О финансировании концессионных 
проектов на базе «коробочных решений»

Центр ГЧП, Департамент госсектора ПАО Сбербанк
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ПОЧЕМУ ИНТЕРЕСНО РЕГИОНАМ И ИНВЕСТОРАМ?

Ø Потребности регионов и муниципалитетов в реновации /
создании инфраструктурных объектов в десятки раз 
превышают размер реализуемых федеральных 
инфраструктурных проектов

Ø Использование традиционных бюджетных источников 
финансирования ограничено

Ø Отсутствие опыта структурирования и сопровождения 
концессионных проектов на региональном / муниципальном 
уровнях, а также среди частных инвесторов, негативно влияет 
на сроки инициирования и кредитоспособность проектов

Ø Ограниченное количество локальных частных инвесторов с 
доступным запасом ликвидности для реализации проекта /
наличием ликвидного обеспечения за пределами проекта

Особенности концессионных проектов в регионах Условия, утвержденные коробочным 
решением

Ø Концедентом по концессионному соглашению / конечным 
носителем риска для банка выступает муниципалитет / субъект

Ø Решение предполагает возврат вложенных средств инвестора и 
банка после ввода объекта в эксплуатацию на всем сроке 
соглашения

Ø Инструмент предоставляет готовый комплект необходимых 
документов для подготовки частной концессионной 
инициативы (затраты по предструктурированию на банке)

Ø Коммерческая позиция банка по наиболее «чувствительным» 
вопросам наиболее приближена к ожиданиям концедента 
(компенсации при расторжении «по активам»)

Ø Заемное финансирование предоставляется на условиях 
ограниченного регресса, в объеме 70% от бюджета проекта
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Договора по проекту
Рекомендуемые формы концессионного соглашения, 
прямого соглашения, договора аренды земельного участка, 
договора подряда и т.п.

Основные условия концессионных соглашений
Обязательные условия для проектов с документацией, 
отличной от рекомендуемой формы 

Шаблон финансовой модели
Используется для расчета ключевых параметров проекта, 
сформированы с учетом требований финансирующих 
организаций и публичной стороны

Основные условия проектного финансирования
Пояснения по финансовой структуре проектов, кредитная и 
связанная документация, предназначенная для внутреннего 
использования ТБ

ПРОДУКТ

Решением Комитета по кредитам и инвестициям ПАО Сбербанк утверждено коробочное решение по 
финансированию концессионных соглашений в сфере образования

Рекомендуемая форма концессионной документации 
для использования по проектам в сфере образования

Предназначены для использования по проектам с 
концессионной документация, отличной от 

рекомендуемой формы 

Пояснения для территориальных банков по 
финансовой структуре проектов (для внутреннего 

использования)

Используется для расчета и согласования ключевых 
экономических параметров проекта, включая 

бюджетную эффективность
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

§ Собственность на Объект после завершения строительства
и прохождения процедуры приемки и ввода в
эксплуатацию оформляется на Концедента

§ Концессионер получает только право владения и
эксплуатации (обслуживания) Объекта на срок действия
соглашения, с возможностью передачи Объекта (или его
части) организациям, осуществляющим образовательный
процесс

§ Возврат инвестиций обеспечивается за счет
ежеквартальных выплат в виде платы Концедента на
стадии эксплуатации

§ Для обеспечения интересов кредитора Концедент
заключит прямое соглашение с кредитором

ПАО Сбербанк
Концедент

(Муниципальное 
образование)

Образовательное 
учреждение (ГБОУ)

Акционеры

Генеральный 
подрядчик

Кредитный 
договор

Концессионное 
соглашение

Прямое 
соглашение

Договор(-ы) займа 
/Векселя ПАО 

Сбербанк/Резервные 
счета

Право
Пользования 

Объектом

Договор ген подряда

Потребители платных 
образовательных услуг

Договор 
оказания 
платных 

услуг

Экспертиза
структуры сделки:
l Юридическая (ПД ТБ, ПД ЦА)
l техническая

Концессионер 
SPV-компания

Субъект РФ

Соглашение  о 
субсидировании

Региональная программа развития образования
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МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

Ключевые элементы финансовой структуры:

§ Заключение Прямого соглашения между Банком, Концедентом и
Концессионером

§ Выборка кредита по итогам согласования расходов Концедентом
§ Заключение концессионного соглашения, соответствующего

требованиям банка
§ Создание резервного счета обслуживания долга (DSRA)
§ Экспертиза технических рисков
§ Компенсация понесенных затрат Концедентом при досрочном

расторжении КС в объеме не менее фактически понесенных затрат
Концессионера

§ Залог 100% акций Концессионера
§ Залог прав требования по договорам по проекту (в том числе по

концессии, договорам подряда, договорам акционерных займов)
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Последовательность процедур в типовом проекте:

Подача частной концессионной 
инициативы и рассмотрения ЧКИ 

Концедентом

1 

Одобрение кредитной сделки 
после согласования концессии 
сторонами в период 
вывешивания Концедентом 
соглашения для иных 
интересантом перед 
подписанием концессионного 
соглашения Концедентом и 
Концессионером

Выборка кредитных средств 
Концессионером

Выполнение отлагательных условий 
(проектирование, предоставление 
ЗУ, разрешение на стр-во, 
подписание Прямого соглашения, 
осуществление собственных 
инвестиций, согласование 
Концедентом фактически 
понесенных расходов Актами,  
наполнение резервных счетов, 
прочее)

Коммерческое закрытие 
(подписание концессии) и 

Финансовое закрытие (подписание 
кредитного договора);

2

3

4

5



6

КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

В соответствии с ч. 5 ст. 15 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» в случае досрочного 
расторжения концессионного соглашения 
концессионер вправе потребовать от 
концедента возмещения расходов на создание 
и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, за исключением 
понесенных концедентом расходов на создание 
и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения

Подходы, выработанные судебной практикой

• Компенсация, предусмотренная ч. 5 ст. 15 Федерального 
закона «О концессионных соглашениях», подлежит 
выплате независимо от оснований расторжения 
концессионного соглашения

• На концессионера возлагается бремя доказывания при 
определении того, какие именно расходы последнего 
связаны с созданием и (или) реконструкцией объекта 
концессионного соглашения

• Возмещаемые концессионеру расходы должны быть 
разумны и обоснованы

• В качестве доказательств размера компенсации суд 
принимает в том числе подписанные Сторонами акты по 
форме КС-2 и справки по форме КС-3, заключения 
судебно-строительной экспертизы и т.д.
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Ключевые условия 
прямого соглашения 

ПРЯМОЕ СОГЛАШЕНИЕ

üУстанавливает преимущественную силу прямого соглашения над иными договорами
с Концедентом в рамках проекта (включая КС)

ü Устанавливает запрет на изменение и (или) прекращение КС без согласования с
Банком

ü Устанавливает процедуры замещения Концессионера по требованию Банка, включая
обязательство Концедента воздержаться от расторжения КС и не начислять
штрафные санкции в отношении нового концессионера до устранения нарушений

ü Устанавливает порядок выплаты компенсации при досрочном расторжении в части
задолженности перед Банком на счета Концессионера в Банке или напрямую Банку

ü Устанавливает согласие на залоги
ü Устанавливает обязательства Концедента и Концессионера расторгнуть КС по

требованию Банка
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ПЛАТЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

На возмещение 
эксплуатационных затрат 
Концессионера

На возмещение инвестиционных 
затрат Концессионера

На возмещение расходов 
Концессионера по уплате 
процентов Банку

Возмещение затрат

Доход от оказания 
Концессионером платных услуг

Операционные затраты на содержание 
здания

Возврат банковского кредита

Процентные платежи по банковским 
кредитам

Возмещаемые платежи (коммуналка, 
аренда ЗУ, налог на имущество)

Доходность акционера

Возврат инвестиций акционера, 
включая затраты на банковские %, 
комиссии на БГ, затраты на SPV

Налог на имущество

Налог на прибыль
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Платежный механизм 
с установлением 

платы концедента: 
безусловность оплаты 
даже при неоказании 

услуг  
дополнительного 

образования
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Государственная программа ХМАО-Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года”: список проектов с привязкой к механизмам, условия и объема выделения средств субъекта и МО, коэффициенты 

предельной стоимости строительства и эксплуатации объектов, типовые формы соглашений, процедура одобрения частных концессионных 
инициатив

КЕЙС ХМАО: ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ

Подписано соглашение 
о сотрудничестве с 

округом
в сфере ГЧП

Утверждена на уровне 
субъекта типовая 

форма КС
форма банка

Первая 
ключевая сделка 
в округе в сфере 

образования -
ООО «Школа 1725» 

Отработка 
списка 

приоритетных 
проектов округа

23 сделки, 
объем долга около 

20 млрд руб.

Тиражирование 
опыта ХМАО

на другие 
субъекты РФ

В 2018 ГОДУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЙ О 
КРЕДИТОВАНИИ ПО 5 ОБЪЕКТАМ 

▣ 6,7млрд.
руб.*

Бюджет 
более ▣ 4,0 млрд.

руб.
Кредит
более
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

l Бюджет Проекта 2 333 191 тыс. руб.
l Структура финансирования :
- Собственное участие Концессионера  - 553 млн. руб. 
(не менее 30% от Бюджета Проекта  за минусом Капитального Гранта) 
- Капитальный грант  МО г. Ханты-Мансийск – 490 млн. руб.
- Кредитные средства Банка  - 1 290  млн. руб. 
l Срок кредита  72 мес.
l Эффективность проекта: IRR 10,7%, NPV 60  624 тыс. руб.

Основные показатели проекта

Краткое описание

Краткая информация о статусе по проекту
l ХМАО-Югра согласовало форму Концессионного соглашения разработанную

ПАО Сбербанк и основные условия Прямого соглашения как типовую для
Субъекта.

l Объект образования включен в перечень приоритетных объектов на 2018-
2020 гг.

l Подписана концессия, подписана кредитная документация

l Финансирование затрат SPV-компании ООО «Школа 1725» по
проектированию, строительству и последующей эксплуатации объекта
образования - средняя общеобразовательная школа.

l Создание объекта является социально-значимым проектом, направленным
на решение задач в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 2015 года N 2145-р "О программе
"Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы".

l Проект реализуется на базе федерального закона №115-ФЗ «О
концессионных соглашениях»

l Финансовое обеспечение за счет средств ос. программы ХМАО-Югры
"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на
2018-2025 годы и на период до 2030 года"

ОБЪЕКТ ИНВЕСТОР БЮДЖЕТ КРЕДИТ СТАТУС

Школа на 1725 учащихся в Ханты-Мансийске ООО «Школа 1725» 2 389,8 млн. руб. 1289,9 млн. руб.

Подписаны концессия и кредитная 
документация

Школа на 1100 учащихся в п. Солнечный Сургутского района ООО «Развитие» 1 292,3 млн. руб. 724,0 млн. руб.

Школа на 1100 учащихся в пгт. Нижнесортымский Сургутского района ООО «Развитие» 1 292,3 млн. руб. 724,0 млн. руб.

Школа на 1056 учащихся в Ханты-Мансийске ООО «Школа 2020» 1 447,7 млн. руб. 803,2 млн. руб.

Школа на 550 учащихся в г. Сургуте ООО «Инвест-стройцентр» 910,8 млн. руб. 505,3 млн. руб.
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Раскрытие информации

Информация, содержащаяся в настоящей презентации, является конфиденциальной. Получателям презентации не следует осуществлять каких-либо действий в отношении
отвечающих требованиям инвестиций или связанных инвестиций (как определено в законе Великобритании «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. и Кодексе поведения на рынке,
составленном на основе этого закона), которые будут или могут являться рыночными злоупотреблениями в терминах указанного закона или аналогичных законодательных актов,
действующих в какой-либо иной юрисдикции.
Настоящая презентация и содержащаяся в ней информация не являются рекламой, предложением или приглашением к направлению предложений, продаже, приобретению, обмену
или иной передаче каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации или какому-либо резиденту России либо в его интересах. Ни какие-либо иностранные ценные бумаги,
представляющие Акции, ни какой-либо проспект эмиссии или иной связанный с ними документ не были зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам Российской
Федерации. Никакие иностранные ценные бумаги, представляющие Акции, не предназначены и не будут приняты для «размещения» или «обращения» в России (в значении этих
терминов, применяемом в российском законодательстве). Никакая информация о каких-либо иностранных ценных бумагах, представляющих Акции, которая содержится в настоящей
презентации, не предназначена для резидентов России или лиц, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, когда это разрешено российским
законодательством и только в предусмотренных им рамках.
Информация, приведенная в настоящей презентации или озвученная в устных сообщениях руководства Банка или представителей ЦБ РФ, может содержать заявления прогнозного
характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых аспектов, исключая факты, относящиеся к прошлым периодам, а также могут включать заявления
касательно намерений, убеждений и текущих предположений Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности,
перспектив, роста, целевых показателей, стратегических направлений и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с
рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что
заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей и что фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в
отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от того, что непосредственно выражено или подразумевается в таких заявлениях,
приведенных в настоящей презентации или в устных сообщениях руководства Банка или представителей ЦБ РФ. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности,
финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в
настоящей презентации или в устных сообщениях, эти результаты и события не обязательно будут являться индикаторами будущих результатов деятельности или событий.
На информацию, включенную в настоящую презентацию или в устные сообщения руководства Банка или представителей ЦБ РФ, а также на предположения в отношении полноты такой
информации не следует полагаться в каких бы то ни было целях.
Ни Банк, ни его дочерние общества, ни ЦБ РФ, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, работники или агенты не предоставляют каких-либо заявлений или гарантий,
будь то явных или подразумеваемых, в отношении достоверности информации или выводов и не несут никакой ответственности за какие-либо убытки, возникшие каким бы то ни было
образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящей презентации или ее содержимого.
Настоящая презентация не адресована и не предназначена для получения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или которая
является резидентом или находится в каком-либо населенном пункте, штате, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация, доступ или использование
противоречит требованиям законодательства или где для этого в такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.
Прежде чем покинуть помещение, где проводилась презентация, вы обязаны вернуть все экземпляры и не имеете права делать копии материалов данной презентации. Вы не имеете
права осуществлять запись материалов данной презентации, будь то полностью или частично.
В связи с предлагаемым Предложением Управляющие действуют исключительно в интересах Банка как агента ЦБ РФ, а не каких-либо иных лиц. Они не будут нести ответственности ни
перед кем, кроме Банка, за обеспечение защиты, которая предоставляется клиентам Управляющих, или за предоставление консультаций в связи с предлагаемым Предложением, или
по любым другим вопросам, рассматриваемым в настоящей презентации. Любому потенциальному покупателю Ценных бумаг рекомендуется самостоятельно получить независимую
финансовую консультацию. Ни содержимое, ни какая-либо часть настоящего документа не были утверждены Управляющими.
Посещая или изучая настоящую презентацию, вы подтверждаете свое согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.
** НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ОБНАРОДОВАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИКАЦИИ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ **


